
БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 232-27-59. 

Факс: (863) 244-27-85. Е-таП: еитсЬвго@с1опрас.ги
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по городу Ростову-на-Дону
Почтовый адрес: пр. Коммунистический, 50, г. Ростов-на-Дону, 344091. Телефоны: (863) 305-16-48.

Факс: (863) 305-16-49. Е-таП: дрп гпсШтаИ.гц
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 400/66
о соответствии (не соответствии) объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности

в период с 16 ч. 00 мин. « 31 » июля 20 17 г. по
10 ч. 00 мин. « 01 » августа 20 17 г. проведено обследование

документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
(наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца 
_______ «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум» (ГБПОУ РО «РЖТ»,_______  
______________________________ ИНН 6162021809)______________________________  

собственности, имущества и т.п.) 
расположенного (-ых) по адресу: 344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, 
ул. Чебанова, 10, здание литер А, общей площадью 2229,8 м2; согласно технического 
паспорта на здание____________________________________________________________
юридический адрес организации: 344001, г. Ростов-на-Дону, ул. Чебанова, 10

Вывод по результатам обследования:
Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности 

(объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности)

Данное заключение о соответствии объекта защиты и территории (земельного 
участка) требованиям пожарной безопасности действительно при условии выполнения 
требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта 
защиты.

Заключение выдано для предоставления в Региональную службу по надзору и 
контролю в сфере образования Ростовской области (РостобрнадзорУ^

Заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по городу 
Ростову-на-Дону УНДиПР Главного управление 
МЧС России по Ростовской области майор  
внутренней службы А.Н. Кузнецов 

(подпись)(должность, фамилия, инициалы начальника органа 
государственного пожарного надзора) \

«01 » августа 20 17 г.



БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОГРН 1026103052249

№ акта 
обследования 
и дата выдачи

№400/66 от 01 августа 2017г.

ФИО 
инспектора 
проводившего 
обследование 
объекта

Наугольный А.В.

ФИО 
исполнителя 
заключения

Наугольный А.В.


